Проектная деятельность на уроках технологии
По новым федеральным стандартам творческая работа по технологии является обязательной частью образовательного процесса.
Проектная деятельность демонстрирует те навыки, умения, которые были приобретены учащимся непосредственно на уроках технологии.
В буквальном переводе «проект» означает «брошенный вперед». Подобная форма работы широко используется в моей
педагогической деятельности, позволяет мне, как педагогу, формировать у школьников правильную социальную позицию. Все темы
творческих проектов по технологии направлены на приобретение навыков планирования, раскрытие творческих способностей учащихся.
Именно в проектной деятельности ученики проявляют свою индивидуальность. Кроме того, творческая работа по технологии
помогает девочкам на практике пользоваться теоретическими знаниями.
Благодаря проектной деятельности развиваются следующие качества учащихся: эстетический вкус; творческие способности;
логическое мышление.
Все творческие проекты для девочек, создаваемые на уроках технологии под моим непосредственным руководством, можно
использовать в повседневной жизни.
В течение 2016 - 2017 учебного года девочки восьмых классов создавали проектные работы по темам, которые им были интересны и
в рамках курса «Технология», и на свободные темы.
Все работы оценивались по следующим критериям:
 Актуальность выбранной темы проекта
 Обоснование, цели, задачи проекта
 Первоначальные идеи
 Правила ТБ
 Выбор и описание рецептов
 Описание и выбор сервировки стола
 Экономический расчет
 Самооценка
Мы решили организовать Конкурс – выставку лучших проектных работ учащихся в параллели 8х классов.
Подводя итоги оценивания проектных работ, можно сказать о таких результатах:
1 место – Бабушкина Юлия (8а класс). Творческий проект по теме «Французская кухня».
2 место – Бурлева Софья (8д класс). Творческий проект по теме «Китайская кухня».
2 место – Феоктистова Дарья (8д класс). Творческий проект по теме «Обед для студентов».
3 место – Морозова Юлия (8д класс). Проектная работа по теме «Американская и канадская кухня».
3 место – Гергунрейдер Виктория (8д класс). Проектная работа по теме «Немецкая национальная кухня».

Сертификаты участников: Рассказова Ева (8б класс), Горбунова Анастасия (8д класс), Слепенко Анастасия (8д класс), Колупаева
Марина (8д класс), Волкова Ирина (8д класс), Карпач Ксения (8э класс), Окунькова Алина (8э).

Все творческие проекты можно использовать в качестве пособия для учениц 5х, 6х и 7х классов,
а также для всех, кому интересна мировая кухня!
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